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Программа пилотных проектов по
адаптации к изменению климата в
трансграничных бассейнах в рамках
Конвенции ЕЭК ООН по охране и
использованию трансграничных
водотоков и международных озер
направлена на поддержку стран в их
усилиях по осуществлению Конвенции и
по разработке стратегий и мер по
адаптации в трансграничных бассейнах.
Пилотный проект «Управление водными
ресурсами бассейна реки Неман с учетом
адаптации к изменению климата»
выполнялся в 2012-2015 годах в рамках
данной программы.
Этот проект положил начало улучшению
комплексного трансграничного
сотрудничества в период изменения
климата в бассейне реки Неман и
укреплению потенциала в области
адаптации к изменению климата стран,
разделяющих реку Неман за счет
поддержки диалога и сотрудничества и
разработки стратегических направлений
адаптации бассейна реки Неман к
изменению климата.

Для практической реализации результатов пилотного проекта и
стратегических направлений адаптации бассейна реки Неман к
изменению климата 16-17 декабря 2015 года в г. Минске состоялось
совещание с участием представителей ЕЭК ООН, Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь, Министерства охраны окружающей среды Литовской
Республики и экспертов со стороны Беларуси и Литвы.
На совещании была выражена готовность Беларуси и Литвы к
укреплению сотрудничества в трансграничном бассейне Неман. Это
сотрудничество может быть направлено на разработку и внедрение
совместного Плана управления речным бассейном Немана.
В продолжение трансграничного сотрудничества по бассейну
реки Неман аналогичное совещание состоялось в Минске 14 ноября
2016 г. На этом совещании уже были предложены конкретные
мероприятия по разработке приоритетных компонентов
международного плана управления речным бассейном реки
Нёман/Нямунас с поддержкой этих мероприятий со стороны ЕЭК
ООН. Первые результаты этих мероприятий на примере бассейна
реки Щара были рассмотрены на встрече экспертов в Вильнюсе 1213 июля 2017 года.

Содержание отчета о
разработке приоритетных
компонентов международного
плана управления речным
бассейном реки
Нёман/Нямунас

1. Разработано общее описание бассейна реки Неман на
территории Беларуси в соответствии с рекомендациями Водной
Рамочной Директивы
2. Выполнено выделение поверхностных водных объектов и их
однородных участков («водных тел») с учетом основных точечных
источников воздействия в белорусской части бассейна р. Неман.
Для всего бассейна Неман на территории Беларуси
идентифицировано (выделено) 587 поверхностных водных
объектов и их частей («водных тел»).
Из них 496 относятся к водотокам и их частям (379 в бассейне
р.Неман без р. Вилия, 117 в бассейне р. Вилия), а 91 к водоемам
(52 в суббассейне р. Неман без р. Вилия, 39 в бассейне р. Вилия).
Из выделенных водных объектов лишь 186 поверхностных
водных объектов и их частей («водных тел») бассейна р. Неман на
территории Беларуси не подвержены значительным
гидроморфологическим изменениям (находятся в состоянии,
близком к природному), что составляет 31% от общего количества.

Вилия

Основные притоки реки
Неман и их бассейны
Западная
Березина
Щара

3. Проведено сравнение систем мониторинга и оценки
экологического статуса/ состояния водных объектов
Беларуси и Литвы по физико-химическим показателям,
опасным загрязняющим веществам, биологическим
(гидробиологическим) показателям.
4. Выполнена оценка состояния (статуса) поверхностных
водных объектов и их однородных участков («водных
тел») в белорусской части бассейна реки Неман (в
соответствии с системами оценки Беларуси и Литвы) по
физико-химическим показателям, опасным загрязняющим
веществам, биологическим (гидробиологическим)
показателям. Определено итоговое экологическое
состояние (статус) поверхностных водных объектов и их
однородных участков («водных тел»), проведен
сравнительный анализ выполненных оценок и
картографирование их результатов.

5. Выявлены факторы и источники значительного
воздействия на поверхностные воды в бассейне Немана,
включая точечные и рассредоточенные (диффузные)
источники загрязнения с учетом характеристик
водопользования и землепользования с использованием
данных Государственного водного кадастра (ГВК),
локального мониторинга (ЛМ), статистических данных
Национального статистического комитета Республики
Беларусь, международных проектов NEFCO и Baltic
Compass, степени изменения гидроформологических
показателей, а также изменения климата.

Типы нагрузок

Нагрузки

Наличие
нагрузки

Точечные
источники
загрязнений

(integrated pollution prevention and control), предприятия, которые имеют очистные сооружения

Объемы сточных вод от предприятий промышленности, использующих IPPC

+

Объемы сточных вод от предприятий промышленности, не использующих IPPC

-

Загрязнение от выпусков сточных вод очистных сооружений

+

Загрязнение от неочищенных сточных вод

-

Загрязнения от дождевых сточных вод с урбанизированных территорий

+

Поступления сточных вод с полей

+

Загрязненные объекты бывшего использования

-

Тепловое загрязнение от сточных вод ТЭЦ

-

Загрязнение в связи с проведением дноуглубительных работ

-

Загрязнения от рыбхозов

+

Загрязнения от сельскохозяйственной деятельности

+

Загрязнения от индивидуальных хозяйств, не связанных с очистными сооружениями

+

Загрязнение от почв в связи с эрозионными процессами

-

Загрязнение, обусловленное выпадением с атмосферными осадками от промышленных предприятий

+

Загрязнения от транспорта (аварийные утечки и сбросы, использование солевых растворов, гербицидов, от
двигателей автотранспорта и выхлопных труб)

+

Загрязнение от навигации

+

Изменения стока/ уровней воды исходя из забора воды

-

Изменение уровней и запасов подземных вод из-за забора воды

-

Изменение уровня воды и морфология канала из-за выемки грунта

-

Изменения в характеристики потока и нарушение непрерывности реки из-за физических барьеров

+

Изменения в характеристики потока из-за физического изменения водных объектов (например, спрямления)

+

Рыбная ловля и рыбоводство

+

Интродукция чуждых видов

-?

Рассредоточенные
(диффузные)
источники
загрязнений

Количественные
показатели водных
ресурсов
Гидроморфологич
еские изменения

Биологические

Анализ точечных источников загрязнения показал, что всего в бассейне реки
Неман на территории Беларуси имеется 103 точечных
источника загрязнения,
из которых 24
источника
вносят более
90% от общего
объема сброса
сточных вод в
поверхностные
водные объекты.
В том числе более 60%
вносят четыре
водопользователя –
ГУКП «Гродноводоканал»,
ОАО «Гродно Азот»,
Барановичское КУПП
«Водоканал»,
Лидское ГУП ЖКХ.

Для выявления (идентификации) водных объектов, находящихся под
значительным воздействием человеческой деятельности
(антропогенной нагрузки) использовались предложенные Литовской
стороной следующие критерии для таких объектов:
 среднегодовая концентрация БВК7 (в Беларуси – БПК5) в реках более
3,0 (3,3 по БПК5) мгO2/дм3;
 среднегодовая концентрация азота аммонийного NH4-N в реках
более 0,2 мг/дм3;
 среднегодовая концентрация азота нитратного NO3-N в реках более
2,3 мг/дм3;
 среднегодовая концентрация азота общего N в реках более 3 мг/дм3;
 среднегодовая концентрация фосфора фосфатов PO4-P в реках более
0,09 мг/дм3;
 среднегодовая концентрация фосфора общего P в реках более 0,14
мг/дм3;
 среднегодовая концентрация фосфора общего P в водоемах с
глубиной, менее девяти метров, более 0,060 мг/дм3;
 среднегодовая концентрация фосфора общего P в водоемах с
глубиной, более девяти метров, более 0,050 мг/дм3.

Количество выявленных поверхностных
водных объектов (участков рек),
находящихся под риском воздействия
точечных источников загрязнения,
составляет 31 водный объект.

Оценка вклада точечных и
839; 17%
рассредоточенных (диффузных)
источников загрязнения,
выполненная балансовым методом с
использованием данных по
трансграничному створу реки Неман
показала, что, вклад в загрязнение
биогенными веществами точечными
источниками составляет 35-40%,
рассредоточенными (диффузными)
источниками и фоновое содержание 2277; 46%
60-65%.
Уточнение вклада рассредоточенных
источников с использованием
127.313; 24%
статистических данных по
сельскохозяйственным угодьям и
количеству вносимых минеральных и
органических удобрений показало,
что вклад рассредоточенных
(диффузных) источников
оценивается в
36-46%, остальные 17-24%
содержания загрязняющих веществ
может быть обусловлено их
фоновым происхождением.
214.433; 40%

Азот общий по Къельдалю
1830; 37%

Точечные источники
загрязнения
Рассредоточенные
источники
загрязнения
Фоновой содержание

Фосфор общий
193.750; 36%
Точечные источники
загрязнения
Рассредоточенные
источники
загрязнения
Фоновой
содержание

Детальный анализ
позволил выявить
222 поверхностных
водных объекта,
уязвимых к
диффузному
загрязнению из-за
внесения
минеральных и
органических
удобрений в
сельскохозяйствен
ные угодья
бассейна р. Неман.
Это составляет 37%
от общего
количества
рассматриваемых
поверхностных
водных объекта и
их частей и 45% от
общего количества
водотоков и их
частей («речных
водных тел»).

Так как наличие нагрузок и воздействий от точечных
источников загрязнения, выступало как один из основных
критериев делиниации, совместно с результатами оценки
экологического статуса на государственной сети НСМОС и
данными локального мониторинга, позволило выделить 65
поверхностных водных объектов и их частей («водных тел») под
значимым антропогенным воздействием и риском не
достижения, как минимум хорошего экологического статуса, что
составляет 11% от общего количества делиниированных
(идентифицированных) поверхностных водных объектов бассейна
реки Неман на территории Беларуси.
Следует отметить, что ряд водных объектов могут испытывать
нагрузку от точечных и (или) диффузных источников загрязнения,
но эти объекты не охвачены наблюдениями. Целесообразно
определить перечень таких объектов и организовать по ним
«исследовательский мониторинг» в рамках дальнейшего
трансграничного сотрудничества в бассейне реки Неман, включая
международные проекты.

Поверхностные
водные
объекты и их
части («водные
тела») под
риском не
достижения, как
минимум
хорошего
экологического
статуса

6. Выполнено выделение подземных водных объектов
под значимым антропогенным воздействием в
белорусской части бассейна реки Неман. Всего в
бассейне реки Неман выделено 13 подземных водных
объектов.
7. Определены факторы и источники значительного
воздействия человеческой деятельности на
подземные водные объекты (их количественный и
химический статус) в бассейне реки Неман на
территории Беларуси.

Полученные в ходе трансграничного
сотрудничества по бассейну реки Неман в 2017
– начале 2018 года результаты могут быть
использованы при разработке совместного
плана управления речным бассейном Немана, а
также в других проектах.

Спасибо за внимание

Река Неман на трансграничном участке

